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Положение
о стимулирующих выплатах работникам МБОУ «Гимназия № 2»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением
администрации города Нижневартовска от 31.10.2017 №1604 «Об
установлении системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных 
департаменту образования администрации города» (с изменениями от 
18.12.2017 №1864, 31.01.2018 № 110, 08.05.2018 №658).
1.2. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение 
за выполненную работу:
- за интенсивность и высокие результаты работы,
- за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год.
1.3. Целью настоящего Положения является определение порядка и подходов 
к установлению размера стимулирующих выплат за качество выполняемых 
работ, интенсивность и высокие результаты труда работникам МБОУ 
«Гимназия №2» (далее -  гимназия).

2. Порядок формирования фонда стимулирующих выплат за качество 
выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты труда.

2 1 На стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, 
интенсивность и высокие результаты труда предусматривается 20% от суммы 
фонда должностных окладов, фонда окладов рабочих и фонда 
компенсационных выплат без учета районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

3. Выплаты за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие 
результаты труда.

3 1 Выплата за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие 
результаты труда осуществляется работникам по результатам 
предшествующего учебного года и устанавливается решением комиссии по



материальному стимулированию ежегодно на период с 1 сентября по 31 
августа.

3.2. Стимулирующая выплата устанавливается в соответствии с показателями 
и критериями оценки эффективности деятельности работников:
- за качество выполняемых работ для педагогического персонала^, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителей 
структурных подразделений;

за интенсивность и высокие результаты труда осуществляется для 
рабочих, специалистов и служащих.

3 3 Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии 
с' показателями и критериями оценки эффективности деятельности 
работников, утверждаемыми приказом гимназии. Размер установленной 
выплаты за качество выполняемых работ не может превыщать 100/о 
должностного оклада работника.

3 4 В  качестве критериев оценки качества выполняемых работ используются 
индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании 
ресурсов гимназии (человеческих, материально-технических, финансовых, 
технологических и информационных). Показатели и критерии оценки 
качества выполняемых работ разрабатываются работниками разных 
категорий с осуществлением демократических процедур.

Для эффективного использования в качестве инструмента оценки 
деятельности индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в 
единицах, щтуках, долях, процентах и прочих единицах измерения).

3 5 Оценка показателей за качество выполняемых работ, интенсивность и 
высокие результаты труда работников гимназии с использованием 
индикаторов производится в процентах от должностного оклада 
фиксируется в листе самооценки работника, исходя из 100 максимально 
возможной суммы процентов по всем показателям.

3.6. Показатели для выплаты за интенсивноеть и вьюокие P "f°™
закрепляются приказом гимназии. Конкретный размер выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы определяется в 
должностного оклада (оклада рабочего). Размер У '™ ” ;;™ /™  
качество выполняемых работ не может превышать 100/. должностного
оклада (оклада рабочего) работника.

 ̂ DLinnoTKi чя качество выполняемых работ,4. Порядок установления выплаты за качес
интенсивность и высокие результаты труда.

4 I Выплата за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие 
результаты труда осуществляется из фондов стимулирующих выплат,
соответствующих категориям персонала:



- бонда стимулирующих выплат для педагогического персонала, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителей
структурных подразделений;
- фонда стимулирующих выплат для рабочих, специалистов и служащих.

4  ̂ Стимулирующие выплаты осущеетвляютея в следующем порядке:
4’^1 Сумма средств фонда стимулирующих выплат, приходящихся на 
соответствующую категорию работников, делится на сумму процентов от 
“ олжСстного оклада (оклада рабочего), набранных работниками 
соответствующей категории по результатам оценки деятельности.

д о т  «Стоимость» одного процента от должностного оклада (оклада 
рабочего) по результатам оценки за качество выполняемых работ, 
Гнтенсивность и высокие результаты труда определяется по категориям

персонала.

4 о 3 Сумма стимулирующей выплаты работнику рассчитывается путем 
уСожения «стоимости» одного процента от должностного «клада (оклада 
йбочего) по результатам оценки деятельности на количество 
процентов по результатам оценки эффективности деятельности работн
соответствующей категории.

4 « 4 Процент выплаты от должностного оклада дл̂ 1 каждого работшгка 
опоеделяется путем деления суммы стимулирующей выплаты на сумму 
дол— “ / ^ л а д а  (оклада рабочего) на одну ставку ПО основной
занимаемой должности (профессии).

ттоттигчЦ имттпяты за качество выполняемых работ, 
:'̂ е н Г „ :с т ь Т в “ рУ лщ ^^^^ труда не может превыщать 100»/„ от 
должностного оклада (оклада рабочего) работника.

4 4 Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 
^н тен еи вн оГ  и высо'^гие результаты труда устанавливается в размере не 
менее 15% на срок не менее 6 месяцев с даты приема на работу.

5 Порядок установления единовременной (разовой) стимулирующей 
выплаты за особые достижения прн выполнении услуг (работ).

5.1. Дополнительно за качество выполняемых работ =
установлена единовременная с показателями
достижения при выполнении деятельности работников,

^ т в е ^ Г д Г ь Г  Д— ым V — 1 ю : Г з а  “ остижеГя
"  абсолютных размерах.



закрепляется приказом гимназии и выплачивается в пределах экономии
фонда оплаты труда, формируемого гимназией.

5п Единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые 
достижения при выполнении услуг (работ) работникам устанавшзвается 
решением комиссии по материальному стимулированию. Конкретный размер 
выплаты закрепляется приказом гимназии.

6. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год.

6 1 Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется 
с це" Гпоощрения работников гимназии за общие результаты ио итогам 
работы за квартал, год в соответствии локальным нормативным акт

™“ ™п7емиальная выплата ио итогам работы за квартал, год вьшла™ваетс^^^ 
в конце финансового года при наличии экономии средств по фонду опл
труда, формируемому гимназией.

6  ̂ Предельный размер премиальной выплаты по итогам 
составляет не более 1 фонда оплаты труда, по итогам работы за год - не боле 

5 Гонда оплаты труда работника. Начисление выплаты по итогам работы 
о «1 ст в л я е тся  по основному месту работы и основной занимаемой етавке 
(должности) за норму часов за ставку заработной платы пропорциональн
отработанному времени.

А т Ппрмиальная выплата по итогам работы за квартал, год производится
работникам за фактически отработанное время ^
времени и время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.

6.4. Премиальная выплата по итогам работы за год производится работникам, 
проработавшим неполный календарный год по следующим причин

вновь принятым на работу В текущем календарном ГОДУ,
- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

“ ' ‘"'''^ 'ходящ имся в длительном отпуске (для педагогических работников);
в случаях расторжения трудового договора по инициативе работника,т==: “ =

"i...... р.«.



сторонами условий трудового договора, истечение срока трудового договора, 
заключенного на срок более трех месяцев).

6.5. Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается 
работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.

6.6. Показателями и условиями для премирования работников гимназии

-надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочии

*  °проадГние’’ **инициативь1 в выполнении должностных обязанностей и 
внесение предложений для более качественного и полного решения
вопросов предусмотренных должностными обязанностями,

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 
бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.

6.7. Показатели, за которые производится снижение размера премиальн
выплаты по итогам работы за год:

п/п

Наименование показателя Процент снижения 
от общего 

(допустимого) 
объема выплаты 

работнику

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, 

пмфштированная подготовка документов

до 20%

2.

3.

Некачественное, несвоевремешое выполнение 
планов работы, постановлений, распоряжений,

1 rx o T T i io u t /гтд ппл\'чений ------

до 20%

Ч Ь р Д Т ^ Д Г ’̂  представления 
установленной отчетности, представление
не тостоверной информации_________ ________

до 20%

до 20%
4. Несоблюдение трудовой дисциплины------------

закрепляются приказом гимназии.

6 9. Решение о премиальных выплатах работникам по ™

Г б ? р " гоТргаГпТр” н п^р^оф^ГзГй :р г а д Г ц и и  (членов комиссии по

материальному стимулированию).



7. Стимулирую щ ие вы п л аты  руководителю  гимназии.

7.1. Установление выплаты стимулирующего характера за качество 
деятельности руководителю гимназии осуществляется с учетом результатов 
оценки эффективности деятельности руководителя гимназии за 
предшествующий календарный год. Для оценки эффективности деятельности 
руководителя гимназии используются критерии и показатели, указывающие 
на результаты деятельности гимназии ее руководителя, качество 
оказываемых муниципальных услуг и достижение показателей 
эффективности деятельности гимназии, реализации социально значимых 
проектов.

7.2. Качество оказываемых муниципальных услуг и достижение показателей
эффективности деятельности гимназии, реализапии социально значимых 
проектов оцениваются на основании отчетов гимназии о результатах 
деятельности и об использовании муниципального имущества,
статистических и аналитических данных, результатов диагностик, замеров, 
опросов. Общая сумма баллов за эффективность деятельности руководителя 
гимназии по итогам года не должна превынзать 100 баллов.

7.3. Оценка эффективности деятельности руководителя гимназии
осуществляется ежегодно в I квартале текущего года в срок до 31 марта 
комиссией по оценке эффективности деятельности руководителей 
организаций.

Состав комиссии по оценке эффективности деятельности
руководителей организаций, а также порядок работы комиссии 
утверждаются приказом директора департамента образования.

7.4. Результаты оценки эффективности деятельности руководителей 
организаций оформляются оценочным листом результатов оценки 
эффективности деятельности руководителей организаций, форма которого 
утверждается приказом директора департамента образования.


